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Слово редакции #kgsxa_знай_наших

#kgsxa_знай_наших – достижения студентов в лице 
академии на всероссийском и мировом уровнях.

Наша газета «ZёрнА» будет выходить один раз в два меся-
ца, каждый номер будет посвящен событиям предыдущего 
месяца. Надеемся на ваше внимание и ждем советов и пред-
ложений. Напомним о наших рубриках:

#kgsxa_наука – о научных достижениях молодых ученых 
нашей академии.

Вы, наверно, спросите, куда же прислать свои работы? 
Наша почта: pressa@ksaa.edu.ru. Ждем с нетерпеньем! 
Ваши ZёрнА!

Студенты пишут - статьи на актуальные и профессио-
нальные темы, беседы и интервью со студентами, препода-
вателями и партнерами академии. 

Мое ТворчестВО - ждём здесь твои стихи, фото и рисунки 
о студенческой жизни и окружающем тебя мире. Найди себя 
в творчестве и творчество в себе!

В этом выпуске читай новые рубрики:

#kgsxa_спорт – о соревнованиях и победах твоего 
факультета.

Что? Где? Когда? – это новостная рубрика о событиях в 
студенческой жизни академии и анонсы предстоящих мероп-
риятий.

И снова «ЗДРАВСТВУЙТЕ!»! Мы – редакторы студенчес-
кой газеты «ZёрнА», выпускаем четвертый номер газеты о 
жизни нашей академии. Этот номер объединяет события 
двух месяцев: апрель и май были информационно насыще-
ны. Мы попытались отразить это в нашей газете. Будет инте-
ресно! Поехали!

Рубрика «77 лет великой победе» – посвящена памяти о 
ВОВ, а также акции, связанные с празднованием Великой 
Победы.

Если ты умеешь писать, или если не очень умеешь, но 
очень хочешь – приглашаем тебя стать частью нашей коман-
ды! Пиши статьи на интересные темы. Придумай новую 
рубрику и стань ее редактором! Принять участие в формиро-
вании газеты сможет любой студент. Активисты будут вознаг-
раждены баллами во внеучебном рейтинге. 

Музыкальное направление - Эстрадный вокал
1 место - у Родиона Коваленко (аспирант)

3 место - у Евгении Федотычевой 
(ФВМиЗ)

2 место - у Максима Кондрашкина, 
Марине Экимян, Юлии Даниловой 
(ФВМиЗ)

Журналистика - Видеоблог
1 место - у Сайёры Рузиевой (ФАБ)

Музыкальное направление - 
Народный вокал

1 место - у Ульяны Котковой 
(ФВМиЗ)

3 место - у Карины Смирновой 
(ФАБ)

џ Какое место заняла наша студенческая газета?

џ Студенческая весна принесла множество наград твор-
ческой элите академии. 

џ Всероссийская битва хоров аграрных вузов! Мы первые!

Небосвод областной "Студенческой весны" 
увенчался парадом звёзд Костромской ГСХА 

Гран-при фестиваля! Эту 
награду Костромская госу-
дарственная сельскохозя-
йственная академия заслу-
женно получила от органи-
заторов областного фести-
валя студенческого твор-
чества - Комитета по делам 
молодежи Костромской 
области, Молодежного 
центра "Кострома" и областной организации РСМ.

А в отдельных номинациях молодежный креатив академии 
пролился фееричным звёздным дождем:

Танцевальное направление - Народный танец
1, 2 и 3-е место - у ансамбля народного танца "Контраст»

Сегодня в этой рубрике ты узнаешь: 

Танцевальное направление - Современный танец
2 место - у коллектива студентов факультета Агробизнеса
3 место - у коллектива студентов АСФ (СПО)
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1 место - у Тахмины Мурадиловой (ФВМиЗ)

џ Лауреат 3 степени - народный танец, ансамбль - студен-
ческий ансамбль "Контраст»

Итогами нескольких дней всероссийского конкурса стали:

1 место - у Екатерины Проник, Никиты Беляева (ФВМиЗ), 
Владислава Шевченко (ИТФ)

3 место - у Екатерины Проник (ФВМиЗ)

Российская студенческая весна услышала 
голос Родиона Коваленко!

Студенты Костромской ГСХА завоевали награ-
ды Фестиваля студенческого творчества вузов 
Минсельхоза России

2 место - у Марии Орловой (Экфак)

Юбилейный XXX Всероссий-
ский фестиваль «Российская 
студенческая весна» прошел в 
Самаре и собрал более 45 тысяч 
творческих ребят, чтобы дать 
старт самому яркому событию 
этой весны!

"Весна в Централь-
ном Черноземье" - так 
назывался фестиваль и 
проходил сразу в двух 
городах: Воронеже и 
Орле. За звание лучших 
сражались более шес-
тисот участников. 

џ Лауреат 3 степени - дуэт - Родион Коваленко и Юлия 
Пантелейчук

џ Спецприз - студенческая газета - ММЦ ZёрнА (Ура! Мы 
старались и будем стараться для наших дорогих читате-
лей! Недавно созданная нами газета уже завоевала 
отдельный приз среди 54 аграрных вузов России! Это 
достойный результат. Нет, это ПОБЕДА!)

Орловский ГАУ принимал участников танцевальной номи-
нации, честь нашего вуза защищал ансамбль народного 
танца "Контраст".

Журналистика - Фоторепортаж

И наши участники - среди них. 
Костромскую ГСХА и Костром-
скую область представил Родион 
Коваленко. И представил очень 
достойно, великолепно исполнив 
песню на  сербском языке 
«Адио». 

На сцене Воронежско-
го ГАУ наши студенты 
показали себя в народ-
ном и эстрадном вока-
ле.  Ульяна Коткова 

мастерски исполнила народную песню. В номинации "эстра-
да" выступили дуэтом Родион Коваленко и Юлия Пантелей-
чук с песней "Вахтерам", а Родион исполнил еще и сольный 
номер "Ноктюрн".

џ Лауреат 2 степени - народный танец (малые формы) - 
студенческий ансамбль "Контраст»

Костромская ГСХА стала одним из активных участников 
фестиваля и получила благодарность от оргкомитета на имя 
врио ректора Михаила Волхонова за заботу и поддержку 
талантливой молодежи.

2 место - у Ирины Губогло (ФАБ)

Журналистика - Публикация

Молодежный медиацентр "ZёрнА" выслал на суд жюри 
направления "Студенческие медиа" 2 фоторепортажа (Мура-
диловой Тахмины и Орловой Марии) и студенческую газету.

џ Спецприз - соло - Родион Коваленко

В номинации "Песни военных лет" 1 и 2 место занял хоро-
вой ансамбль Костромской ГСХА "Academia" (руководитель 
Светлана Сухова).

Конкурс хоровых коллективов "Во имя Победы" проходил в 
апреле-мае 2022 года, организаторами выступили 
Ассоциация "Агрообразование" и Чувашский ГАУ. Участники 
присылали видеозаписи выступлений студенческих хоров 
патриотической тематики.

Во Всероссийской битве хоров аграрных вузов 
победила Костромская ГСХА! Ура!

Песня "Журавли" стала победителем номинации. "Балла-
да о солдате" - на почетном втором месте. Искренне поздрав-
ляем коллектив и благодарим за творчество, которое несет в 
себе важную миссию сохранения исторического наследия 
страны.

Чувашский ГАУ подготовил видеоролик с победителями в 
разных номинациях. Большое спасибо организаторам за 
деятельность в области культурного воспитания молодежи. 
Смотрим.
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#kgsxa_наука

Весенний старт студенческой науки: выход на 
всероссийскую орбиту. 

В Костромской ГСХА создаются все условия, чтобы 
научить будущего профессионала ориентироваться в потоке 
научной информации, овладеть фундаментальными знания-
ми, а также освоить и применить научные знания на практи-
ке. Путь в большую науку начинается с научных кружков и 
лабораторий, работой которых в академии руководят канди-
даты и доктора наук.

В настоящее время обществу требуется специалист новой 
формации — способный к самообразованию, ориентирован-
ный на творческий подход к делу, обладающий высокой 
культурой мышления.

Результаты первых научных исследований можно доло-
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- Смирнов Руслан Евгеньевич, группа 
233. Тема работы «Совершенствование 
системы управления персоналом органи-
зации».

Поздравим студентов, вышедших в финал Всероссий-
ского конкурса Минсельхоза России:

- Цветкова Ильяна Александровна, 
415 группа. Тема работы «Влияние 
препарата Здравень Аква на формиро-
вание урожайности чеснока озимого в 
условиях опытного поля в ФГБОУ ВО 
КГСХА». 

3 место (Брянский ГАУ). Третий этап – в 
МВА имени К.И. Скрябина

4 место (Брянский ГАУ). Третий этап - 
в Рязанском ГАУ

- Лазарева Елизавета Алексеевна, 
группа 225. Тема работы «Финансовая устойчивость 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской 
области: состояние и перспективы». 

Ежегодно, с целью поддержки научных разработок уча-
щейся молодежи проводится Областной форум «Шаг в буду-
щее». Результаты участия в областной конференции этого 
года: 24 дипломанта 1, 2 и 3 степени; 25 участников получили 
поощрительные дипломы; на научные мероприятия Всерос-
сийского уровня рекомендовано 8 студенческих работ; трое 
молодых ученых рекомендованы на соискание областной 
премии по поддержке талантливой молодежи имени Федора 
Васильевича Чижова.

 

Лучшие научные работы среди студентов и 
аспирантов аграрных вузов определены в ЦФО.

Ребята, гордимся вами! Благодарим ваших научных руко-
водителей!

4 место (Тверская ГСХА). Третий этап 
– в Кубанском ГАУ

- Чаицкий Алексей Александрович, 
аспирант Орловский ГАУ. Тема работы 
«Влияние различных факторов на 
реализацию биологического потенциа-
ла крупного рогатого скота костром-
ской породы с разными генотипами 
гена бета-казеина». 

 

Третий этап – в Ставропольском ГАУ

- Смирнова Арина Александровна, 
аспирант ФГБОУ ВО Костромская 
ГСХА. Тема работы «Разработка теп-
лообменного аппарата для вентиля-
ции с автоматической системой управ-
ления параметрами микроклимата». 

- Протасова Елизавета Михайловна, 544 
группа. Тема работы «Региональная тен-
денция формирования антибиотикорезис-
тентных штаммов микроорганизмов».

жить на ежегодной студенческой научной конференции и 
опубликовать в сборнике молодых ученых Костромской 
ГСХА «Актуальные вопросы развития науки и технологий». 
Совсем недавно прошла очередная, уже 73-я по счету сту-
денческая конференция «Молодежная наука как фактор и 
ресурс опережающего развития», в которой приняли участие 
986 студентов.

3 место (Костромская ГСХА). Третий 
этап – в Воронежском ГАУ

И среди них – представители Костромской ГСХА! 
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Что? Где? Когда?

Сегодня в этой рубрике ты узнаешь: 

џ Высшее образование и рабочая профессия. Получим и 
то, и другое!

џ Заглянем на факультетские вечера? Там жарко!

џ Путешествие в Новый город!

џ Беженцы. Чем помочь?

џ Кто пашет? Кто сеет? А донор кто? 
џ Как прошел День весны и труда? 
џ Как вырастить осётра? 
џ Эти и много других новостей читай в рубрике Что? Где? 

Когда? И будь в курсе событий!

џ Губернатор в гостях у молодых генетиков.

џ Зачем силовики из нескольких регионов приехали в 
академию? 

џ Что такое настоящее пиво и как его готовят?

2 апреля состоялся традиционный вечер инженерно-
технологического факультета. Многочисленные гости праз-
дника посмотрели праздничный концерт, пообщались с 
друзьями, вспомнили прошлое и обсудили настоящее 
факультета. И все, конечно же, строят большие планы на 
будущее! Виват, ИТФ!

Вечер Архитектурно-строительного факультета.
16 апреля состоялся традиционный вечер архитектурно-

строительного факультета. Ребята выступили «на все 100»! 
Эмоции, актерское мастерство, шутки, танцы и песни – все 
это показали зрителю талантливые лица архитектурно-
строительного факультета! АСФ! АСФ! АСФ!

Вечер инженерно-технологического факультета.
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Студотряды Костромского региона пополни-
лись 20 квалифицированными животноводами 
3 разряда

Праздник студентов и выпускников состоялся 30 апреля. 
Концерт был посвящен теме «Вокруг света», зрители «проле-
тели на лайнере» через множество стран, послушав песни и 
посмотрев танцы разных народов мира. Познавательно и 
увлекательно: кругосветка, не выходя из зала. 

Наряду с получением высшего образования у студентов 
образовательных организаций Костромской области появи-
лась возможность приобретения дополнительной рабочей 
профессии – животновод.

Профобучение осуществляла Костромская ГСХА на сре-
дства гранта, полученного в результате победы в конкурсе 
молодёжной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.

С 5 апреля 2022 года 20 участников студенческих отрядов 
Костромской ГСХА приступили к обучению по рабочей про-
фессии, необходимой для работы на животноводческих 
предприятиях как своего региона, так и других областей 
Российской Федерации. Обучение осуществлялось на бес-
платной основе, до начала трудового лета студенты получи-
ли квалификацию «Животновод» 3 разряда и свидетельство 
о профессии рабочего.

Особое внимание уделялось практической подготовке, 
которая проходила как на базе вивария Костромской ГСХА, 
так и на передовых сельхозпредприятиях области.

Во время работы в составе РСО студенты будут офици-
ально трудоустроены по полученной рабочей профессии и 
получат достойную заработную плату. А работники предпри-
ятий могут быть уверенны, что летом к ним придут не «зелё-
ные юнцы», а квалифицированные рабочие, которые уже 
многое знают и умеют.

Вечер факультета Ветеринарной медицины 
и зоотехнии

Что такое настоящее пиво? По какому лесу оно 
бродит? Если оно живое, то кто там живет?

В поисках ответов на эти вопросы и другие, в рамках дис-
циплины "Микробиология переработки сельскохозяйствен-
ной продукции" 6 апреля 2022 года студенты 3 курса факуль-
тета агробизнеса отправились в гости на Костромскую пиво-
варенную компанию.

Оказывается, приготов-
ление пива представляет 
собой сложный технологи-
ческий процесс, который 
состоит из подготовки 
солода, приготовления 
сусла (дробление, затира-
ние, фильтрация сусла, 

кипячение сусла с хмелем, осветление и охлаждение), бро-
жения, дображивания, фильтрации и только потом - розлива 
готового продукта. Об этом рассказал студентам технолог 
компании Николай Николаевич Проскурин.

Костромское пиво изготавливают из воды, солодового 
ячменя, хмеля и дрожжей. Живое пиво можно купить не толь-
ко в Костроме, а также в Ярославле и Иваново. 

Путешествие в Новый Город

Под руководством мастера строительных работ Данчева 
Андрея Витальевича (тоже студента архитектурно-
строительного факультета, заочного обучения) ребята смог-
ли подробно рассмотреть основание башенного крана, 
устройство складских площадок, временного бытового 
городка, организации работ внутри объекта строительства. 
Обратили внимание на конструктивные особенности жилого 
дома, применяемые строительные материалы и принятые 
технологии производства строительно-монтажных работ. 

6 апреля 2022 года студенты 4 курса архитектурно-
строительного факультета побывали на экскурсии на строи-
тельной площадке по адресу микрорайон Новый город, дом 
18 (застройщик – ООО «Волга-Строй»), в рамках проведения 
выездного занятия по дисциплине «Организация, планиро-
вание и управление в строительстве», преподаватель – 
Дубровина Ю.Ю.

Несмотря на сильный снегопад, студенты не в теории, а на 
практике смогли изучить вопросы организации строительной 
площадки.
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19 апреля в стенах Костромской ГСХА состоялся благотво-
рительный концерт "Za Россию".

В нем приняли участие силовики разных ведомств из 
нескольких регионов России - Костромы, Рязани, Вологды, 
Владимира. Ярославля. Незабываемые эмоции вызвали 
яркие выступления творческих коллективов, среди которых 
был и ансамбль народного танца Костромской ГСХА "Кон-
траст".

На встрече с губернатором исследователи поделились 
наработками по сохранению уникального генетического кода 
костромской породы коров. Этих животных отличает высокое 
продуктивное долголетие и повышенное содержание белков 
и жиров в продукции. Учёные работают с ДНК-маркерами, 
ответственными за эти качества.

Благодарим всех неравнодушных людей, которые оказали 
посильную помощь беженцам из Донбасса и принесли необ-
ходимые вещи и продукты в пункт приёма Костромской ГСХА.

Костромская ГСХА встретила уважаемого гостя - губерна-
тора Костромской области, 
который прибыл в акаде-
мию с почетной для вуза 
миссией - вручить свидет-
ельство о присуждении 
Президентского гранта. 

"Поздравляю, пусть все получится!"
Такие слова сказал Сергей Ситников руководителю кол-

лектива молодых ученых-генетиков Ксении Сабетовой при 
вручении шикарного букета цветов.

Волонтеры КГСХА помогли все рассортировать и упако-
вать. Депутаты Караваевского сельского поселения Андрей 
Лобачев и Геннадий Березовский отправили ценный груз в 
администрацию посёлка для дальнейшего распределения в 
пункты приёма беженцев на территории Костромской области.

Благотворительный концерт #ZaРоссию

Сергей Ситников вручил 
свидетельство о присужде-
нии Президентского гранта 
команде молодых учёных 
Костромской сельхозака-

демии. Коллектив лаборатории генетики и ДНК под руково-
дством кандидата наук Ксении Сабетовой занимается совер-
шенствованием селекционно-племенных программ на кос-
тромских сельхозпредприятиях. На реализацию проекта вуз 
привлёк грант в размере 1,2 млн рублей.

Помогли беженцам.

День донора в Кос-
тромской ГСХА.

26 апреля в академии был 
организован день Донора. 
Желающих сдать кровь во 
имя спасения человеческой 
жизни пришло намного 
больше, чем было заплани-
ровано у медиков. Перед 

сдачей ребята прошли обязательное обследование и запол-
нили необходимые документы. Конечно, помимо требова-
ний, есть еще один немаловажный фактор – личное желание 
человека стать кровь. Ребята объясняют свою мотивацию 
по-разному. Спасибо всем, кто участвовал в акции!

Механизированный отряд создан в 2021 году на базе 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА с целью оказания технологи-
ческой помощи хозяйствам региона при проведении полевых 
работ, а также практического обучения студентов.

Геронтологический центр сказал СПАСИБО!
Неоценимую помощь в 

подготовке помещений к 
праздникам оказали облас-
тному геронтологическому 
центру студентки Костром-
ск ой  государственной 
сельскохозяйственной 
академии. Во главе с замес-
тителем декана электроэ-
нергетического факультета 
Ариной Смирновой они вымыли окна в библиотеке и часть 
окон в отделении милосердия №2, провели влажную уборку 
и обеспыливание книжного фонда, помогли библиотекарю 
Н.А. Мурзабулатовой выполнить генеральную уборку поме-
щения.

Сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-
фермерским хозяйствам и частным лицам предлагается 
технологическая помощь по вспашке, предпосевной обра-
ботке почвы, внесению минеральных удобрений, посеву 
зерновых культур и картофеля. Отряд укомплектован тракто-
рами и сельскохозяйственными машинами по обработке 
почвы, посеву и посадке, внесению минеральных удобрений 
и мелиорантов, заготовке кормов. По итогам прошлого года 
механизированный отряд показал свою востребованность 
среди хозяйств региона.

Накануне концерта коллектив академии - преподаватели , 
студенты - собрали средства, на которые приобрели прият-
ные и вкусные гостинцы для российских военнослужащих и 
мирного населения Донбасса. Их вручили начальнику клуба 
331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Кос-
тромского полка Давыдовой Ольге с просьбой передать этот 
гуманитарный груз тем, кто сейчас в этом нуждается.

В Костромской области вновь начал работу 
механизированный отряд.
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Кто шагает дружно в ряд? - Академии отряд! 

Проект Владислава вошел в дюжину лучших по стране в 
номинации "Моя предпринимательская инициатива. Креа-
тивные индустрии для развития регионов" после отбора в 
заочном этапе.

А не хотите ли чашечку бодрящего ароматного кофе?

Всех сердечно поздравляем С ПЕРВОМАЕМ! С ПЕРВОМАЕМ!

В Костромской ГСХА открыт новый музей  

Экспонаты - частная коллекция 
Александра Сергеевича, автора идеи 
музея. Концепция музея представляет 
из себя интерьер жилого дома эпохи 
классицизма с элементами модерна и 
эклетики середины XX века. Так же в 
музее представлены и редкие предме-
ты XIX-начала XX века.

12 мая 2022 года был основан музей архитектуры и быта 
XIX-XX века. Благодаря трудам доцента каф. АиИД, кандида-
та архитектуры Кокшарова А.С. и студентов архитектуры 4 и 

3 курса - Новиковой Д.Н., Труби-
нову Э.О. и Медведеву А.А. - 
к о р п у с  а р х и т е к т у р н о -
строительного факультета имеет 
в своих стенах ценный музей.

Благодарим Ермушина М.В., Кокша-
рова А.С. и Березовского В.А. за воп-
лощение интересной идеи в жизнь.

Именно с такой предпринимательской инициативой высту-
пил студент инженерно-технологического факультета Вла-
дислав Шевченко. И его проект "Создание кофейни на терри-
тории академии" заметили и по достоинству оценили на 
Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов 
"Моя страна - моя Россия".

Благодарим Владислава Шевченко и его научного руково-
дителя Т.М. Василькову за стремление сделать пребывание 
на территории академии более комфортным и приятным и 
непременно будем болеть за нашего представителя на 
очном этапе конкурса. Защиты пройдут 19 мая онлайн. Успе-
хов и удачи!

Открытие нового музея - боль-
шой праздник не только для 
факультета, но и для всей акаде-
мии. Коллекция станет хорошим 
стимулом для рождения истори-

ко-архитектурного интереса студентов и будущих абитуриен-
тов. В помещении музея планируется проведение экскурсий 
со школьниками и гостями академии.
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Региональное открытие летнего трудового семестра про-
шло 20 мая в торжественной обстановке у памятника «Тру-
женикам тыла Костромской области». В этом году студенты 
Костромской ГСХА вновь будут трудиться на социально 
значимых объектах Костромской области, межрегиональных 
и всероссийских стройках, сельскохозяйственных отрядах.

Открытие трудового сезона-2022. Студенческие 
отряды готовы к новым свершениям.

Условия конкурса были довольно сложными: нужно было 
не только прочитать стихотворение А. С. Пушкина на русском 
языке, но и перевести его на родной язык, а также объяснить 
на русском языке выбор стихотворения. Студенты Костром-
ской ГСХА оказались на высоте!

25 мая 2022 г. в день Славянской письменности состоялся 
городской конкурс среди иностранных обучающихся "Пуш-
кинское слово на русском и родном языках". В конкурсе при-
нимали участие иностранные обучающиеся всех трех кос-
тромских вузов: Костромской ГСХА, КГУ и Военной академии 
РХБЗ.

Три месяца рабо-
ты над проектами в 
образовательном 
интенсиве "От идеи 
к прототипу" Уни-
верситета 20.35 
подходят к концу. 
Все команды при-
няли  участие  в 
онлайн встречах с 
отраслевыми экс-
пертами, где полу-

чили важную для них оценку работ, услышали полезные 
советы для продвижения своих проектов. Финальная защита 
состоялась 25 мая. Свои проекты представили команды 
студентов факультетов Агробизнеса (проект - "Фунгициды и 
инсектициды органического происхождения"), ЭЭФ (проект - 
"Информационный ресурс для студентов Костромской 
ГСХА"), АСФ (проект -  "Концептуальный дизайн-проект 
библиотеки нового поколения").

Пушкинское слово - родное для всех нацио-
нальностей.

Университет 20.35. На финишной прямой.



ZёрнА СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА N4 / май 2022

Школа бойца, она такая: трудно в учении - легко в бою. 
Именно так готовят кинологов, меняя 
обстановку и задачи на ходу, организо-
вывая неожиданные препятствия, 
пройти которые могут лишь избран-
ные.

Чтобы подготовиться к поездке, студенты-кинологи перио-
дически совершали учебно-тренировочные вылазки по 
всему Костромскому району (они именовали это поиском 
"НАТОвских баз" в окрестностях Караваево) и даже соверша-
ли суточные тренировочные походы, где учились собирать 
амуницию, пользоваться альпинистским оборудованием, 

собирать пала-
точный лагерь и 
кашеварить на 
открытом возду-
хе. 28 мая отряд 
отправился в 
путь. 

Салим Тиам (Мали), Арсяд Фаиз, Азрил (Индонезия) учат-
ся на подготовительном отделении нашей академии, гото-
вятся к поступлению в вузы Российской Федерации для полу-
чения высшего образования. Именно они заняли первое 
место! Обучающиеся представили литературную компози-
цию "У Лукоморья дуб зеленый". Члены жюри отметили высо-
кий уровень знания русского языка, заинтересованность и 
яркий артистизм наших студентов.

Султанова Айэлита и Султанова Бурулсун - сестры. 
Айэлита учится на электроэнергетическом факультете, а 
Бурулсун - на архитектурно-строительном. На конкурсе 
девушки выступили с произведением "К морю" и заняли 2 
место.

 

Как вырастить осётра?
 Об этом сегодня узнали студенты-зоотехники 2 курса. 

Вместе со своим наставником Давыдовой Анастасией Серге-
евной они побывали на экскурсии в Волгореченском рыбном 
хозяйстве.

Предприятие берет 
свое начало в 1975 году и 
считается одним из круп-
нейших и самых совер-
шенных в стране. Здесь 
берегут традиции совет-
ского рыбоводства и 
постоянно обогащают 
классический опыт луч-
шими, тщательно прове-
ренными современными решениями. Сегодня здесь произ-
водят 28 тонн свежей рыбы в год, в том числе осетрины - 13 
тонн в год.

Поздравляем наших слушателей, студентов и их препода-
вателей Попутникову Людмилу Андреевну, Николаеву Татья-
ну Владиславовну и Смирнову Евгению Сергеевну с победой 
и желаем дальнейших творческих успехов и покорения 
новых вершин!

3 место досталось также нашему студенту АСФ - Калпако-
ву Алымбеку. Он прочитал стихотворение "Няне".

Экскурсия получилась очень интересная, эмоционально 
насыщенная.

У кинологов в строю на ученьи - как в бою

В конце мая этого стартовала 
командировка сводного отряда бой-
цов факультета ВМиЗ на Северный 
Кавказ (Республика Кабардино-
Балкария, гора Эльбрус). Бойцы пое-
хали на горно-лавинные кинологические сборы МЧС России.
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СТУДЕНТЫ ПИШУТ

Сегодня в рубрике «Студенты пишут»:
Как стать амбассадором проекта и попасть в молодежную 

элиту страны?

В последний день посетили конференцию по маркетингу в 
Светлогорске, там нас обучили некоторым секретам торгов-
ли.

«Я зарегистрировалась в 
конкурсе «Твой ход» в мае 
2021, потому что меня заин-
тересовали лекции по само-
развитию, мне хотелось 
чего-то нового. Изначально 
серьезного значения конкур-
су я не предала, просто 
следовала инструкции, 
просматривала вебинары и 
проходила тестовые зада-
ния.

В Калининграде посещали 
музей-квартиру «Альтес Хаус» и 
даже ходили на органный концерт в 
кафедральном соборе, на террито-
рии которого похоронен Иммануил 
Кант. Вечером собор очень красиво 
подсвечен. В таком антураже 
невозможно не прокатиться на 
электросамокатах. В один из дней у 
нас была экскурсия в музей марци-
пана, где мы дегустировали разные 
сладости.

Мы заезжали в Шаакен Дорф, погрузились в колорит прус-
ской жизни, а потом, нагулявшись и почувствовав себя насто-
ящими рыцарями на битве, а позже за обедом настоящими 
колбасками на костре, поехали на дегустацию сыра и шоко-
лада местного производства.

Программа была достаточно плотная и интересная, у нас 
не было времени сидеть в гостинице, которая, кстати говоря, 
была при филиале РАНХиГС. Мне, как студенту, было также 
интересно посмотреть вуз на морском побережье.

Поездка была очень насыщен-
ной, путешествовали по всей Кали-
нинградской области.

Летом участникам стало необходимо определиться со 
своим направлением и выбрать онлайн-кластер. Я решила 
идти по своему направлению, и, так как учусь на архитектур-
но-строительном факультете, выбрала направление «Строю 
города». Конкурсантам предоставлялось решить несколько 
вариантов кейсов с заданиями. Я выбрала кейс с заданием 
преобразования кампуса университета. Основывалась я на 
проблематике нашей академии: выявила проблемы и пред-
оставила их решение. Мой проект состоял из нескольких 
частей: я разрабатывала усовершенствование корпуса АСФ 
и дизайн помещений. Основная моя идея заключалась в том, 
чтобы эксплуатация была удобна для студентов, чтобы были 
места для проведения досуга, а также приятный дизайн.

Автор статьи: Полина Вага-
нова, студентка Костромской 
ГСХА, амбассадор проекта 
«Твой ход»

Калиниград. Движение вперед!

СТАТЬЯ. 

«Твой ход» стал траек-
торией моего развития
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Мероприятие длилось 3 
дня и было в не совсем обыч-
ном формате: это не было 
организовано как форум. Это 
был настоящий конкурс, с 
настоящей конкуренцией. Но 
никто не знал правила и что 
будет дальше, ничего не 
было регламентировано. На 
площадку приехали студенты 
всех направлений и всех 
кластеров. Нас жеребьевкой распределили в команды, и мы 
проходили различного рода задания, они были совершенно 
разнообразные. Было очень интересно и непредсказуемо. В 
помещении с нами находилось большое количество фасили-
таторов, людей, которые наблюдали за действиями каждого 
и что-то записывали себе в листы. Что? Никто до сих пор не 
знает. Так как конкурс был федеральным, программы аттес-
тации участников были созданы ведущими психологами, 
информация о выставлении баллов секретна. В программе 
специально было создано много стрессовых ситуаций для 
проверки ребят, например, во время командного решения 
задания на скорость, вам разрешено разговаривать только 
на английском языке или при решении того же задания на 
скорость, время резко сокращают в шесть раз. Наши «смот-
рители» были достаточно профессионально обучены — 
зачастую они проверяли нас, выводя на грубость, и многие 
не выдерживали напряжение. В целом, конкурсные задания 
были на проверку наших soft-skills (гибких навыков). Полуфи-
нал был очень насыщенным, и в свободное время нам удава-
лось только поспать, остальное время занимало решение 
конкурсных заданий.

На этот раз я уже ехала 
представлять нашу ака-
демию одна. По иронии 
судьбы, на финал от Кос-
тромской области отпра-
вилось 2 человека: я и 
моя соседка по комнате 
на полуфинале (номера 
на всем продолжении 
конкурса нам предостав-
лялись двухместные).

Обозначенная организаторами задача для нас была – 
решить кейс по выбранному ранее направлению (перед 
финалом дистанционно мы просматривали вебинары и 
выбирали факультет-направление), мой факультет называл-
ся «Факультет карьеры». Мы собрали команду и решали 
кейс. Основной приз – миллион рублей. Мы поставили цель и 
шли к ней, решали задание очень упорно, а в последнюю 
ночь не спали вообще, хоть проект и был объективно хоро-

Сочи. Финал.

Через несколько месяцев 
после объявления итогов 
решения кейсов состоялся 
очный полуфинал в Белгоро-
де. От нашей академии учас-
твовало 3 человека.

Белгород. Полуфинал.

Прилетев в Сочи на 
финал, я почувствовала атмосферу, которую не ощущала 
ранее — собрались 1000 очень активных и «заряженных» 
ребят. 

В этот раз я снова ни на 
что не рассчитывала, но 
зря: через неделю после 
приезда домой в Костро-
му, я получила документы 
с приглашением на финал 
в Сочи.

шим, мы не заняли призового места. Оказалось, что экспер-
ты смотрели не на решение, а снова на наши soft-skills в 
процессе работы, для нас это было очень неожиданно. Ока-
зывается, на протяжении финала также везде находились 
фасилитаторы. Конкурс продолжался 3 дня, и, несмотря на 
то, что наш отель находился в 2 минутах от моря, за все 
время мы не успели даже дойти до него — программа была 
очень насыщенная, с 7:00 до 
22:00. Мы жили в «Сириусе» и 
ездили на обучение, тренинги 
и место решения заданий в 
научный центр «Сириуса».

С финала я уже привезла 
не только приз-поездку на 
Алтай, но и, благодаря посто-
янному нетворкингу, огром-
ное количество новых зна-
комств и, теперь уже моих 
настоящих друзей по всей 
России. Это, я считаю, луч-
шие подарки от «Твоего 
хода».

77 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

џ Память о героях ВОВ – живая память!

џ Акция «Сад Памяти»
џ «Бессмертный полк» в п. Караваево

Сегодня в рубрике:

Международная акция – «Сад памяти»
На протяжении 7 лет 

ФГБОУ ВО Костромская 
ГСХА сотрудничает  с 
Департаментом лесного 
хозяйства Костромской 
области. В очередной раз 
студенты 2 курса факуль-
тета Агро-бизнеса приняли 
участие в международной 
акции - «Сад памяти» , 
которая прошла на терри-
тории Костромского учас-
ткового лесничества вблизи д. Костеницыно в память о под-
виге советского народа и с целью сохранения исторической 
памяти о событиях Великой Отечественной войны. Лесные 
культуры высажены в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.    

«Сад Памяти» в Костромской ГСХА.
8 мая, накануне Дня Победы, на 

площадке перед главным корпусом 
Костромской ГСХА появились 
новые зелёные постояльцы - 53 
хвойных дерева. Студенты факуль-
тета агробизнеса, ИТФ, аспиранты 
во главе с начальником управле-
ния воспитательной и социальной 
работы Виктором Нетужиловым 
высадили саженцы туи.

Эти вечнозеленые древесные 
растения семейства Кипарисовых будут достойным украше-
нием сельскохозяйственной академии. Посадки "Зелёного 
кампуса" приурочены к Всероссийской акции "Сад Памяти" и 
будут напоминать всем учащимся и работающим в академии 
о сотрудниках, принимавших участие в Великой Отечествен-
ной Войне и после Победы поднимавших сельское хозяйство 
и аграрное образование области.
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Жители посёлка Караваево, школьники, студенты и 
сотрудники академии приняли участие во Всероссийской 
акции "Свеча Памяти»

Бессмертный полк, п. Караваево. 

«Свеча памяти» – это акция, участники которой ежегодно 
накануне Дня Победы 9 мая и Дня памяти и скорби 22 июня 
зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за 
Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соеди-
няется со светлой памятью о Великой Победе, которую мы 
унаследовали как бесценный дар. Свечи памяти на военных 
мемориалах - это символ глубокой благодарности и единства 
в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего 
человечества.  

«Свеча памяти» 

В акции приняли участие студенты Костромской ГСХА, 
а также жители поселка Караваево.

«Бессмертный полк» — международное общественное 
гражданско-патриотическое движение по сохранению лич-
ной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а 
также название акций-шествий, организуемых данным дви-
жением. Жители и трудящиеся Караваево, студенты и препо-
даватели академии ежегодно в День Победы проходят 
колонной по главной улице поселка Караваево с фотографи-
ями своих родственников и односельчан — участников Вели-
кой Отечественной войны, подпольщиков, бойцов Сопротив-
ления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, 
детей войны. 

9 мая традиционно на митинге вспоминают погибших и 
чествуют еще живущих ветеранов, возлагают цветы к мону-
менту, студенты выступают с праздничным концертом, а 
ректор говорит приветственное слово. 

Добровольческая интернет-акция #РоссийскихСёлЖивая-
Память прошла в апреле - мае этого года в сообществе 
аграрных вузов по инициативе Костромской ГСХА и 
Ассоциации "Агрообразование". 16 аграрных вузов объеди-
нили свои усилия в восстановлении мест воинской славы в 
сёлах России. Студенты и сотрудники вузов, подведомствен-
ных Минсельхозу России, оказывали помощь сельским посе-

#РоссийскихСёлЖиваяПамять 

лениям своего края в работах по ремонту и благоустройству 
памятных мест воинской славы.

Сельские обелиски - часть исторической памяти о Великой 
Отечественной Войне - часто нуждаются в уходе, а порой 
даже в восстановлении. Сохранить достойное состояние 
мест воинской славы и упокоения героев - значит отдать дань 
уважения и почтения тем, кто стал образцом чести и доблес-
ти, преданного служения Отчизне.

Среди восстановленных и благоустроенных объектов - 
мемориальные комплексы и парки (Костромская ГСХА, Ниже-
городская ГСХА, Курская ГСХА, Саратовский ГАУ, Омский 
ГАУ, Донской ГАУ, РГАЗУ, Краснокутский зооветеринарный 
техникум, Иркутский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья) и воин-
ские захоронения (Костромская ГСХА, Саратовский ГАУ, 
Великолукская ГСХА, Вологодская ГМХА, Орловский ГАУ, 
Южно-Уральский ГАУ, Чувашский ГАУ). 

Всего в акции приняли участие 262 добровольца из 16 
аграрных вузов. Они привели в порядок, озеленили террито-
рию, отремонтировали 23 памятных места.

Места захоронения ветеранов Великой Отечественной 
Войны в сельских поселениях часто нуждаются в уходе, а 
порой даже восстановлении. Уходят ветераны... Их потомки 
уезжают в города, другие регионы.

Накануне великого праздника студенты-кинологи под 
руководством их старших наставников - Поздняковой Веры 
Филипповны и Уральцева Ярослава Юрьевича - привели в 
порядок захоронения ветеранов ВОВ на кладбище в с. Под-
дубное Костромского района. 8 мест захоронений были 
очищены от сорняков и павшей листвы, поправлены основа-
ния, покрашены памятники, наклеены Звезды Героев, повя-
заны Георгиевские ленточки. Студенты-архитекторы Кос-
тромской ГСХА также работали на аллее героев в п. Каравае-
во.

Вечная память героям! Живая память. 
В рамках интернет-акции добровольцы сделали публика-

ции в социальных сетях, которые послужат достойным при-
мером не только для подписчиков аграрных сообществ, но и 
для всего молодого поколения россиян.

Забытая могила — это скорбь души. А потеря историчес-
кой памяти — это разорванная связь поколений. Поэтому 
очень важно сохранять достойное состояние мест воинской 
славы и упокоения героев нашего Отечества.
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19 мая 2022 года на стадионе «Урожай» состоялись сорев-
нования по перетягиванию каната в зачет 59-й Спартакиады 
обучающихся КГСХА, посвященные 100-летию пионерской 
организации (главный судья Дрепелев Р.А.). В состязаниях 
приняли участие более шестидесяти студентов, представля-
ющих все факультеты академии. Согласно Положению на 
спортивную площадку допускались команды факультетов в 
составе десяти представителей сильного пола в возрасте 

Военно-спортивная эстафета «Я – патриот»

Программа соревнований включала два вида состязаний: 
военизированную эстафету и эстафету «Меткий стрелок». В 
первой участники должны были выполнить разборку и сбор-
ку автомата, одевание костюма противохимической защиты, 
переноску раненого, снаряжение магазина патронами и бег с 
ящиком для боеприпасов. Во второй – преодолевали полосу 
препятствий и выполняли стрельбу из лазерного пистолета 
по мишени. Победители и призеры определялись по сумме 
времени двух эстафетных состязаний.

27 апреля 2022 года прошла военно-спортивная эстафета 
«Я – патриот», посвященная 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В празднике приняли участие 
шесть команд, представляющие военно-патриотические 
клубы и вузы Костромской области.

Команда Костромской ГСХА «Алмаз», показав среди вузов 
в военизированной эстафете второе время и лучшие секун-
ды в преодолении препятствий со стрельбой, завоевала 
серебряные награды военно-спортивного праздника.

 Честь академии защищали: Гончарова Валерия (216 груп-
па), Гончар Владислав (334 группа), Сиротин Артем (611 
группа), Сорокин Александр (323 группа), Матвиевский 
Антон (744 группа).

«Тянем! Потянем!»

1 место - Женская команда КГСХА, 

џ Шевченко Владислава (ИТФ) - 2 
место (мужчины до 70 кг.)

Открытое первенство Караваевско-
го сельского поселения по армрес-
тлингу состоялось 2 мая 2022 года. 
Среди множества участников спор-
тивного турнира были и студенты 
Костромской ГСХА. Академия, нахо-
дясь в знаменитом поселке трудовой 
славы, всегда рада поддержать 
поселковые мероприятия.

8 мая студенты Академии приняли участие в 
соревнованиях по баскетболу.

Спорт - основа здорового образа 
жизни. Армреслинг стал очень попу-
лярным видом спорта, и очень прият-
но видеть среди победителей наших 
студентов. Поздравляем:

2 место - Мужская команда КГСХА, 
2 место- Женская команда КГСХА. Игроки награждены 

грамотами, медалями и денежными призами.

"СТРИТБОЛ 3×3" в п. Караваево и заняли призовые места

Поздравляем наших победителей! В дальнейшем желаем 
успехов в спорте и больших побед!

џ Рудакова Артемия ( ФВМиЗ, Кино-
логия) - 1 место (юноши до 60 кг.)

Студенты Костромской ГСХА - призеры чемпио-
ната Караваево по армреслингу/

џ Мамбетова Баястана (ФАБ) - 2 
место (юноши до 60 кг.)

#kgsxa_спорт

Сегодня в рубрике:

џ Какой факультет одержал победу в соревновании по 
баскетболу?

џ Весенний кросс: АСФ или ИТФ?

џ «Тянем - потянем». А что тянем?
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18+. На старт вышли 6 команд, которые имели оригинальные 
названия: «Штрудель» (экфак), «Мамалыга» (ФВМиЗ), «Бо-
гатыри» (ЭЭФ), «Агромощь» (факультет агробизнеса), «Эве-
рест» (ИТФ), «Дети бетона» (АСФ). Соревнование проходили 
по олимпийской системе - на «вылет» до двух поражений. В 
итоге в финале сошлись сильнейшие команды – АСФ и ЭЭФ, 
где в упорной борьбе уверенную победу одержали студенты 
электроэнергетического факультета. Победители и призеры 
были награждены медалями, грамотами и дипломами.

 Организованные кафедрой физической культуры и спорта 
соревнования вызвали интерес и энтузиазм участников. 
Несмотря на холодную погоду, состязания отличались азар-
том и отчаянной борьбой, сопровождались криками поддер-
жки, разочарования поражением или восторга победы.

Это одно из главных спортивных событий за последний 
месяц. В соревнованиях по баскетболу приняли участие 
свыше 50 человек. Данное мероприятие осталось в памяти 
не только у игроков команд, но и у активных болельщиков.

Призовые места распределились следующим образом:

2 место - ЭЭФ

На 4 месте оказалась команда факультета ВМиЗ

и 6 место - факультет Агробизнеса.

Баскетбол: межфакультетские соревнования.

Лучшими игроками признаны Кормишин Александр 
(ФВМиЗ) и Рыжов Евгений (ИТФ)

Каждая команда держалась достойно, парни играли чес-
тно и уважали друг друга.

   

5 место заняла команда АСФ

1 место - ИТФ

3 место - ЭкФак

17 мая 2022 года на стадионе «Урожай» состоялся очеред-
ной вид круглогодичной Спартакиады КГСХА «Весенний 
кросс», который было организован кафедрой физической 
культуры и спорта (главный судья Дрепелев Р.А.). Девушки 
соревновались на дистанции 2000 метров, юноши бежали 
дистанцию 3000 метров.

Среди юношей на дистанции 3000 метров победителем 
стал Матвиевский Антон (744 группа) с результатом 10 минут 
17 секунд. Второе место завоевал Сиротин Артём (611 груп-
па) – 10 минуты 22 секунды, третье место – Сорокин 
Александр (323 группа) – 11 минут 24 секунды. 

Среди девушек на дистанции 2000 метров победительни-
цей стала студентка факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии Карева Ольга (533 группа) с результатом 8 минут 
30 секунд. Второе место завоевала студентка экономическо-
го факультета Трублинская Екатерина (211 группа) – 9 минут 
06 секунд. Третье место у представительницы архитектурно-
строительного факультета Королёвой Олеси (313 группа) – 9 
минут 07 секунд.

Весенний кросс в зачет 59-й Спартакиады

Это был первый весенний старт на дорожке стадиона. 
Несмотря на сильный ветер и прохладную погоду, участники 
показали неплохие результаты.
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4 место –– факультет ветеринарной медицины и зоотехнии;

6 место –– факультет агробизнеса.
5 место – инженерно-технологический факультет;

В командном зачёте места распределились следующим 
образом:

1 место – Электроэнергетический факультет;

3 место – Заболотская Наталия (342 группа).

3 место – экономический факультет;

6 место – Факультет агробизнеса.

4 место – Инженерно-технологический факультет;
5 место – Экономический факультет;

2 место – Матвиевский Антон (744 группа);

3 место – Архитектурно-строительный факультет;

3 место – Медведев Алексей (334 группа).

2 место – Цветкова Ульяна (211 группа);

2 место – Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии;

 24 мая 2022 года на стадионе «Урожай» состоялся очеред-
ной вид 59-й Спартакиады обучающихся КГСХА – соревнова-
ния «Студзачет ГТО» (главный судья Кривошеева В.Б.). Это 
спортивное многоборье, состоящее из трех нормативов 
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»: бег 
100 метров, прыжок в дину с места и подтягивание (юноши) / 
отжимание (девушки). В соревнованиях приняли участие 35 
девушек и 68 юношей. Результат, показанный участником в 
каждом виде, оценивался по таблице очков. Места в личном 
зачете определялись по сумме очков в трех видах програм-
мы. В командном зачете учитывались результаты 10 лучших 
участников от каждого факультета.

1 место – Травин Кирилл (313 группа);

Итоги командной борьбы:
1 место – архитектурно-строительный факультет;

1 место – Кузьмина Кристина (232 группа);

В личном зачете среди юношей тройка призеров выглядит так:

В личном зачете среди девушек места распределись сле-
дующим образом:

Студзачет ГТО

2 место – электроэнергетический факультет;
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